
Актуальные процессы в синтаксическом строе русского языка 

Г. А. Камлевич (Минск) 

ИЗ  НАБЛЮДЕНИЙ  НАД  СИНТАКСИСОМ   
ЭПИСТОЛЯРНОЙ  ПРОЗЫ  С.  ЕСЕНИНА 

Творчество Сергея Есенина привлекает внимание многих лите-

ратуроведов и лингвистов, но до сих пор остается загадкой. Наибо-

лее исследованной является его поэзия, менее – художественная 

проза. И совсем мало лингвистических исследований, посвященных 

изучению критической и эпистолярной прозы С. Есенина. Тем не 

менее изучение языковых особенностей писем писателя является 

актуальным, так как позволяет глубже понять внутренний мир авто-

ра, разобраться в его творческой манере. Без обращения к эписто-

лярному наследию трудно приблизиться к личности художника 

слова, постичь его творческие замыслы и особенности мировоспри-

ятия.  

Материалом нашего исследования послужили письма, включен-

ные Ю. Л. Прокушевым в собрание сочинений С. Есенина и разде-

ленные на юношеские, зарубежные письма и письма о литерату-

ре [1]. Юношеские письма датируются 1911–1915 годами. Зару-

бежные письма относятся к 1922 году, письма о литературе охваты-

вают временной промежуток с 1915 по 1925 годы. Таким образом, 

письма охватывают весь временной промежуток сознательной жиз-

ни поэта, в том числе и творческой, что позволяет проводить срав-

нение языковых особенностей художественного творчества и эпи-

столярной прозы С. Есенина и делать выводы о доминантах идио-

стиля писателя.  

Синтаксис самым тесным образом связан с процессом мышле-

ния и процессом коммуникации, поэтому в нем наиболее ярко про-

является индивидуальная манера писателя. В письмах на первый 

план выдвигается не сама действительность, а эмоциональное вос-

приятие и переживание еѐ адресантом. В связи с этим синтаксис 

писем формируется, прежде всего, средствами выражения эмоцио-

нальности и экспрессивности, конструкциями экспрессивного син-

таксиса. Синтаксис писем С. Есенина обнаруживает экспрессивные 

конструкции, характерные для модернистской литературы первой 

трети ХХ века. В модернистском тексте главенствует стиль потока 

сознания, который характеризуется одновременным «обеднением и 

усложнением синтаксиса» [2].  



 

Юношеские письма С. Есенина наиболее эмоциональны, непо-

средственны. В письмах к Г. А. Панфилову, где в основном переда-

ется информация о жизни поэта, преобладают короткие предложе-

ния, зачастую неполные, односоставные, с парцелляцией и сегмен-

тацией. Письма к М. П. Бальзамовой содержат много размышлений 

на отвлеченные темы, характеризуются большим количеством 

сложных предложений.  

В зарубежных письмах чувствуется тоска Есенина по родине. 

Заграница подавляет поэта, вызывает отвращение, наводит хандру: 

«жизнь не здесь, а у нас», «мы не воняем так трупно, как воняют 

внутри они», «ужаснейшее царство мещанства, которое граничит 

с идиотизмом», «человека я пока не встречал ещѐ и не знаю, где им 
пахнет», «так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, 

обратно в Россию». В целом здесь преобладают осложненные 

предложения, что связано с типом речи – рассуждением. Для писем, 

присланных Есениным из Германии и Америки, характерна сни-

женная лексика, позволяющая передать восприятие поэтом окру-

жающей действительности: воняем, жрут, начхать, хочется по-

слать это всѐ к энтой матери. Широко используется превосходная 

степень прилагательного, указывающая на максимальное проявле-

ние признака, подчеркивающая эмоциональное состояние поэта: 

паршивейшее, ужаснейшее, отвратительнейший.  
Письма о литературе содержат высказывания поэта относитель-

но различных литературных фактов того времени. С точки зрения 

длины предложений они различны.  

Самым употребительным средством экспрессивного синтаксиса 

в письмах С. Есенина является инверсия, которая позволяет придать 

тексту сверхэкспрессивность: «желаешь если, я познакомлю вас с 
письмами», «письмо я твое получил», «очень мне интересно знать», 

«Галя милая», «нравится мне он». Различные нарушения порядка 

слов повышают интонированность текста, увеличивают количество 

логических акцентов, позволяют максимально передать эмоцио-

нальное состояние поэта.  

Для синтаксиса писем С. Есенина характерна парцелляция, при 

которой высказывание намеренно разделяется на базовую структуру 

и парцеллят, что приводит к актуализации значения отделяемого 

компонента: «Да, мельчает публика. Портятся нравы, а об осталь-

ном уж и говорить нельзя»; «Ты сейчас, вероятно, спишь, когда я 
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пишу это письмо тебе. Потому в России сейчас ночь, а здесь 

день»; «Что-то грустно, Гриша. Тяжело». Парцелляция создает 

субъективную атмосферу открытости, непринужденности, подчер-

кивает разговорный характер писем, их диалогичность, обращен-

ность к собеседнику.  

Широко распространены вопросно-ответные и восклицательные 

конструкции. Встречаем обычные вопросы и восклицательные об-

ращения к собеседнику, традиционные для эпистолярного жанра: 

Гриша, напиши, что ты там затеял творить; Здравствуй, Маня. 

Стилистически значимыми являются риторические вопросы, на ко-

торые ответа нет или на которые автор сам не знает ответа, и фор-

мально выраженное посредством восклицательных предложений 

эмоциональное отношение к действительности: …но зачем она, 

жизнь? Зачем жить?.. Ужели так и невозможно разгадать; По-

степенно во мне угасла вера в людей, и уже я не такой искренний со 
всеми. Кто виноват в этом? Конечно, те, которые, подло надевая 

маску, затрагивали грязными лапами нежные струны моей души; 
Не было изо всех писем горше и худше этого письма!!!; Но не думай 

ты, что я изменил своему народу! Нет! 

Встречаем и именительный представления: Германия? Об этом 
поговорим после…; Жизнь… Я не могу понять еѐ назначения, и ведь 

Христос тоже не открыл цель жизни; синтаксический паралле-

лизм и анафору: Счастье – удел несчастных, несчастье – удел 

счастливых; Я не могу так жить, рассудок мой туманится, мозг 

мой горит… Я не могу придумать, что со мной…. Распространены 

различного вида повторы, что усиливает экспрессивность высказы-

вания, передаѐт эмоциональное состояние поэта в момент написа-

ния письма: Один я, один кругом, один, и некому мне открыть свою 
душу, а люди так мелки и дики; Кроме фокстрота, здесь почти 

ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот.  
Художественный диалог, раскрывающийся в письмах С. Есени-

на, по своей природе аналитичен, что проявляется, прежде всего, в 

его расчлененности на отдельные реплики, в близости к устно-

разговорной стихии, поэтому экспрессивные возможности языка 

получают в нем наиболее полную реализацию.  
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